
Сообщение от делегата на 29-ю Конференцию АА России  

-=Гиви К., г. Ростов на Дону, Южный Делегатский Округ=- 

Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мне далось непростое решение. 
Насколько вы знаете, я являюсь делегатом Конференции АА России. Весь год я работал 
в комитетах РСО АА: по журналу, в комитете по информированию общественности, 
также, служил секретарем в уставном комитете. На сегодняшний день я 
информирован по всем вопросам на 29-ю Конференцию АА России и на ближайшем 
заседании Окружного Комитета (01.04.17) будет подробный доклад, как о моей 
работе в течении года, так и о моем личном взгляде на вопросы и предложения 29-й 
Конференции АА России.  

Также, по вопросу о проведении единой Конференции у меня и некоторых 
делегатах сложилось мнение определенного направления (см. резолюцию о Единстве 
АА) 

 Так уж вышло, что наш Южный Делегатский Округ, просто не успел собрать 
нужную сумму на поездку делегата, а собрал только половину необходимой суммы. 
Дело в том, что в течении года у Нас были обоснованные траты: оплата сайта, 
развитие Содружества, укрепление структуры обслуживания. Это дело местных 
приоритетов, естественно, это не означает, что Мы не считаемся со служением 
делегата.  

Мою первую поездку (наблюдателем) на 27-ю Конференцию оплачивали 
родители. Тогда у меня было 9мес. трезвости. Вторую поездку на 28-ю Конференцию 
(делегатом) также оплатили родители. Но, теперь, когда у меня уже 3-й год трезвости, 
я просто не могу ждать, когда «родители снова мне купят билет», несмотря на 
собранную половину суммы денег нашим Округом. В данном случае, приобретенные 
принципы программы сыграли выше моей личности. Мне очень жаль, что так вышло. Я 
ждал этого события целый год. Но, как я сказал, у меня появились некоторые 
принципы, вопреки которым я уже не могу пойти.  

 На 29-й Конференции АА России не смогу быть, но душой я со всеми Вами.  

От нашего Округа будет присутствовать выбранный Окружной Ассамблеей 
дублер делегата Юрий Г. (г. Таганрог), естественно, со всеми правами делегата. 
Человек подготовлен к Конференции, знает повестку, сопутствующие к ней материалы  

 

Данное сообщение отправлено по рассылке Южного Делегатского Округа, ПГО, делегатам Конференции АА России, 
членам РСО АА, директору ФПД АА «Единство» 


